
Положение 

 

 

1.1. Цели и задачи викторины: 

 

• инициирование знакомства учащихся с историей и архитектурой 

Покровского собора 

 

• развитие навыков и умений в поисках нужной информации 

 

• развитие нравственно-духовной культуры учащегося 

 

 

• повышение интереса к русской истории и культуре 

 

1. 2. Организаторы викторины: 

 

• Государственный исторический музей 

 

• Музей «Покровский собор» 

 

 

2. Условия участия в викторине и критерии оценки 

 

2.1. К участию в викторине приглашаются учащиеся 7-9 классов. 

 

2.2. Викторина проводится с 12 февраля по 30 марта 2018 года. 

 

2.3. Викторина состоит из 23 заданий. 

 

2.4. Темы заданий: 



 

• Царь Иван IV Васильевич и его окружение 

 

• Внешняя политика Ивана IV Васильевича. Казанские походы 

 

• Русская церковь в середине XVI в. 

 

• Храмовая архитектура XVI в. Шатровые храмы 

 

• История строительства Покровского собора 

 

• Архитектурные особенности Покровского собора 

 

• Посвящения престолов Покровского собора 

 

• Святой Василий Блаженный 

 

2.5. Перед выполнением заданий рекомендуем познакомиться с      

литературой по истории и культуре России XVI в., а также по истории 

Покровского собора.   

 

2.6. Чтобы успешно справиться с заданиями викторины, рекомендуем 

побывать на экскурсии в музее «Покровский собор» или познакомиться с 

ним самостоятельно, в том числе с представленными на экспозиции 

презентациями. Экскурсию можно заказать по телефону: 8 (495) 698-33-04. 

 

2.7. Участие в викторине бесплатное. 

  

2.8 Условия прохождения викторины и оценка заданий: 

 



• задания отправляются по электронной почте педагогам по запросу 

 

• педагог направляет запрос в свободной форме по адресу: 

st.Basil.museum@yandex.ru, указав тему сообщения «Конкурс» 

 

• викторина проводится в учреждении под руководством педагога; 

выполнение заданий дома, в индивидуальном порядке не допускается 

 

• форму проведения викторины выбирает педагог (во время урока или 

после уроков) 

 

 

• каждому участнику предоставляется комплект вопросов викторины в 

печатной форме (педагог распечатывает самостоятельно) или в 

электронной форме в формате Word 

 

• на выполнение всех заданий отводится не более 60 минут 

 

• результаты участников викторины, выполнивших задание в 

электронной форме, высылаются на адрес: st.Basil.museum@yandex.ru  

в формате Word; результаты участников викторины, выполнивших 

задание в печатной форме, высылаются Почтой России на адрес: 

109012, г. Москва, Красная площадь, д. 1, Государственный 

исторический музей, Покровский собор, с пометкой «на конкурс» 

(пересылка работ по Почте России осуществляется собственными 

силами) или сканируются (фотографируются) и высылаются на адрес: 

st.Basil.museum@yandex.ru 

 

• результаты принимаются до 30 марта включительно 
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• сведения об участнике (ФИО, возраст, класс, школа, город) должны 

прилагаться к каждому ответу 

 

• за выполнение каждого задания насчитываются баллы в зависимости от 

сложности вопроса; максимальное количество – 100 баллов 

 

• участник может пройти викторину только 1 раз 

 

• при получении 80 и более баллов участник награждается сертификатом 

в электронной форме 

 

 

• список участников, набравших 80 и более баллов, будет опубликован 

16.04.2018 г. на  сайте и на официальных страницах музея ВКонтакте и 

Facebook 

 

• сертификат будет отправлен по электронной почте педагога в течение 

календарного месяца после публикации итогов викторины 

 

Справки  по телефону: 8 (495) 698-33-04; Мерзликина Яна Владимировна, 

Чанова Мария Юрьевна 

 

Рекомендуем прочитать 

• Официальный сайт музея: http://shm.ru/museum/hvb/ 

 

• Сайт «Дети детям: Покровский собор по-взрослому» 

http://pirogovka.wixsite.com/saintbasil-for-kids 
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• Статьи по указанной тематике в Православной энциклопедии: 

http://www.pravenc.ru/ 

 

• Справочную литературу по указанной тематике: энциклопедии, 

словари, учебники 

 

 

• Баталов А. Л., Успенская Л. С. Собор Покрова на Рву (храм Василия 

Блаженного). М., 2002 (второе издание – 2010). 

 

• Давыдова Н. В. Царь Иван Грозный и Покровский собор. М., 1994 

 

 

• История Покровского собора (храма Василия Блаженного) // РИА 

Новости. https://ria.ru/spravka/20110712/392044436.html 

 

• Покровский собор. Храм Василия Блаженного на Красной площади. 

Составители: Галкина М. Ю., Сарачева Т. Г. М., 2014 

 

 

• Покровский собор. Храм Василия Блаженного. Путеводитель. Автор-

составитель Сарачева Т. Г. СПб: Медный всадник, 2016 

• Пущаев Ю. Покровский собор (Храм Василия Блаженного) // Фома, № 

7, 2011 http://foma.ru/pokrovskij-sobor-video.html 

 

• Сарачева Т. Г. Поставлен храм преудивлён // История. Научно-

методическая газета для учителей истории и обществознания. № 1. 1-15 

января 2011. С. 12-22 

 

• Улыбышева М. Тайны собора Василия Блаженного. М., 2013  
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